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В соответствии с пенсионным законодательством с 2013 года в структуру трудовой
пенсии по старости и инвалидности будет входить накопительная часть. Право на
назначение и получение накопительной части пенсии будут иметь все граждане, за
которых их работодателями (страхователями) уплачивались взносы на
формирование накопительной части трудовой пенсии. Пенсионные накопления
работающих граждан отражаются в специальной части их индивидуальных лицевых
счетов. Информация о состоянии индивидуального лицевого счета ежегодно доводится
до каждого застрахованного лица Пенсионным фондом РФ.
В соответствии с Федеральным Законом «Об инвестировании средств, для
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» от 24.07.2002 г. №
111-ФЗ
каждое застрахованное лицо, за которое уплачивались страховые взносы на
накопительную часть, имеет право один раз в год до 31 декабря текущего года:
1)
передать средства в управлении частной управляющей компании (УК);
2) передать средства в негосударственный пенсионный фонд (НПФ);
3) осуществлять формирование накопительной части через Пенсионный фонд
РФ.
Застрахованное лицо может подать заявление одним из предусмотренных законом
способов:
1) лично в любое Управление Пенсионного фонда РФ;
2) лично через организацию, с которой у ПФР заключено соглашение о взаимном
удостоверении подписей (трансфер-агентский центр);
3) иным способом (по почте, с курьером).
На данный момент в Российской Федерации право управлять средствами пенсионных
накоплений получили 54 управляющих компаний, государственная управляющая
компания (Внешэкономбанк) и 118 негосударственных пенсионных фондов.
Информацию о перечнях управляющих компаний, негосударственных пенсионных
фондов, местонахождении и графиках приема застрахованных лиц
трансфер-агентскими центрами, о порядке реализации прав на выбор инвестиционного
портфеля (УК), негосударственного пенсионного фонда можно получить в Управлении
Пенсионного фонда РФ в г. Верхней Салде, на Интернет-сайте Отделения ПФР:
www.epfr.ru
, на Интернет-сайте Правительства Свердловской области
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www.midural.ru
(страница «Пенсионная реформа»).

Что такое управляющая компания?

Управляющая компания (УК) - организация, имеющая специальную лицензию на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Особенностью УК является то, что они не занимаются никаким иным видом
коммерческой деятельности, корме инвестиционной. Обязанностью УК является
инвестирование средств пенсионных накоплений в интересах застрахованных лиц.
Все 54 управляющих компаний прошли конкурсный отбор и застраховали риск своей
ответственности перед ПФР за нарушения договоров доверительного управления,
вызванные ошибками, небрежностью или умышленными противоправными действиями
работников управляющей компании.
Сохранность пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление
управляющим компаниям, гарантируется ПФР. Система контроля за пенсионными
накоплениями абсолютно идентична и для государственной, и для частных управляющих
компаний.
Несмотря на это риски при выборе управляющей компании все же существуют.
Инвестиционные стратегии, которых придерживаются частные управляющие компании,
более рискованные, но и более доходные. У частных управляющих компаний больший
выбор объектов инвестирования, чем у государственной управляющей компании,
которая имеет самый консервативный инвестиционный портфель, но и рисков
неудачных результатов инвестирования соответственно больше.
Частная управляющая компания несет ответственность перед застрахованным лицом
только в случае своей непрофессиональной деятельности, но не в случае ухудшения
ситуации на рынке ценных бумаг. Поэтому, ответственность за выбор частной
управляющей компании ложится на каждого человека в отдельности, который все
риски, связанные с рыночными курсовыми колебаниями, принимает на себя.
Исключение составляют только те граждане, кто воздерживается от выбора частной
управляющей компании, передоверяя такой выбор государству (молчуны). В этом случае
государство (Внешэкономбанк) инвестирует накопления граждан в высоконадежные
активы, доходность по которым будет сравнительно невысокой. Эта более низкая
доходность и должна стать для населения стимулом не перекладывать решение на
государство, а самим решать – кому доверить свои средства.
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Получить все интересующие сведения об управляющих компаниях, о структуре и составе
акционеров управляющих компаний и результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений можно как на официальных сайтах управляющих компаний и
специализированного депозитария, так и на официальном сайте Пенсионного фонда
РФ (
www.pfrf.ru
) и на сайтах региональных отделений ПФР, а также в любом территориальном
Управлении Пенсионного фонда РФ в городах (районах) области и в созданных в
текущем году трансфер-агентских центрах (список трансфер-агентских центров
размещен на сайте Отделения ПФР
www.epfr.ru
, раздел «Инвестирование средств пенсионных накоплений»).

Что такое негосударственный пенсионный фонд?

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – это особая некоммерческая организация,
специально созданная для пенсионного обеспечения граждан.
В соответствии с законодательством негосударственные пенсионные фонды
осуществляют как добровольное (негосударственное) пенсионное обеспечение, так и
формируют накопительную часть трудовой пенсии (выступают в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию).
Негосударственный пенсионный фонд (как и УК) организует инвестирование
пенсионных накоплений. При достижении вкладчиком пенсионного возраста НПФ
обеспечивает ему выплату пожизненной пенсии, рассчитанной исходя из размера
пенсионных накоплений.
Информацию о результатах работы негосударственных пенсионных фондов в сфере
обязательного пенсионного страхования доводят до граждан сами негосударственные
пенсионные фонды.
Каждый НПФ самостоятельно публикует не реже одного раза в год в СМИ отчет о
формировании средств пенсионных накоплений (с отчетами НПФ можно ознакомиться в
журнале «Пенсионные фонды и инвестиции», в интернете на сайтах НПФ). Кроме этого,
Федеральная служба по финансовым рынкам ежегодно публикует в СМИ сведения о
формировании и финансовых результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений НПФ и размещает данную информацию на сайте в интернете.
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В чем отличие управляющей компании от
негосударственного пенсионного фонда?

Если застрахованное лицо формирует накопительную часть пенсии в ПФР (выбирая
частную или государственную управляющие компании), то средства пенсионных
накоплений являются собственностью РФ. При переводе средств пенсионных
накоплений в НПФ собственником пенсионных накоплений в таком варианте становится
не Российская Федерация, а НПФ.
Отличие НПФ от управляющих компаний так же заключается в том, что,
во-первых, НПФ самостоятельно ведет персонифицированный учет пенсионных
накоплений и впоследствии сам рассчитывает и выплачивает гражданам накопительную
часть трудовой пенсии, в то время как управляющая компания занимается лишь
инвестированием средств пенсионных накоплений, а расчет и выплату накопительных
пенсий в этом случае осуществляет ПФР.
Во-вторых, НПФ не могут самостоятельно управлять средствами пенсионных
накоплений. Для того чтобы инвестировать пенсионные накопления, НПФ должны
выбрать управляющую компанию (или несколько управляющих компаний) и заключить с
ними договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений.
В-третьих, допуск к работе со средствами пенсионных накоплений НПФ носит
заявительный характер. Для допуска к деятельности по обязательному пенсионному
страхованию НПФ должен получить лицензию, зарегистрировать в ФСФР страховые
правила, соответствовать требованиям действующего законодательства и подать в
ФСФР заявление о намерении осуществлять деятельность по обязательному
пенсионному страхованию.

Какой лучше сделать выбор?

Стоит ли переводить свои пенсионные накопления в управляющую компанию либо в
НПФ, или же ничего не делать и, таким образом, оставить их в государственной
управляющей компании (Внешэкономбанке) –
каждый решает самостоятельно.
Выбор должен сопровождаться самостоятельным поиском и анализом дополнительной
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информации по управляющим компаниям и негосударственным пенсионным фондам.
Для проведения качественного анализа результатов управления пенсионными
накоплениями необходимо приобретение, как минимум, базовых знаний в области
финансового рынка, что потребует от граждан приложения определенных усилий, но в
будущем принесет свои плоды и позволит заработать в течение трудовой деятельности
хорошую прибавку к пенсии.
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